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Признание

Сатира и юмор
в борьбе за безопасность

Награда за труд
Пекарь одного из магнитогорских предприятий
получила награду из рук президента РФ.
Церемония вручения проходила в Екатерининском
зале Кремля. Нагрудный знак к почётному званию «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской
Федерации» жительница Магнитогорска Надежда Юзеева
– пекарь с 30-летним стажем – получила лично от президента Владимира Путина. Также были отмечены лучшие
работники в разных отраслях производства за выдающиеся достижения и заслуги перед Отечеством. Приветствуя
награждённых, президент отметил: «Сегодня здесь присутствуют представители самых разных отраслей и профессий. И судьба каждого из вас – это доказательство того,
что человек, нашедший своё призвание в жизни, способен
покорять самые трудные, самые высокие вершины. Свой
труд и талант вы направляете на службу людям и вновь
доказываете, что только душевная щедрость и забота о
ближнем наполняют жизнь каждого из нас подлинным
смыслом».

Завтра во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе
состоится финальный этап КВН
«Безопасность – это не работа, это образ жизни»

Исследование

Срок жизни и пенсия

Евгений Рухмалёв

Увеличение возраста выхода на пенсию не изменит срока продолжительности жизни после
получения пенсионного удостоверения. Такой
тезис содержится в докладе НИУ ВШЭ, который
был представлен в Москве вчера, 2 июля.

Последние репетиции в Левобережном Дворце культуры
металлургов проходят в нервной обстановке: чем ближе
финал, тем больше волнения
среди участников – особенно,
если куратор придирается, а он
всегда найдёт для этого повод.
Ведь куратор по подготовке
КВН – победитель многих
профсоюзных конкурсов, глава
«Семьи металлурга-2018», самодеятельный актёр, сценарист и
режиссёр Алексей Домарев.
– Вы поймите: в зале всегда шум, и все
ваши «фишки» должны быть краткими,
но выпуклыми, – объясняет он команде
прокатного производства – сейчас их
время для репетиции. – Прежде чем
дать ключевое слово – паузу сделай,
как бы оттяни, тем самым привлеки
внимание зрителей, понимаешь?
Пока прокатчики собираются, в зал
уже входят участники команды металлургического производства. Парни с
бесстрастными лицами вытаскивают
на сцену реквизит – ничто не предвещает, что всего через секунду, когда начнётся сценка, эмоции будут бить через
край. Небольшого росточка девушка в
первом ряду довольно профессионально показывает, как правильно нужно
держать микрофон, как правильно
двигаться и артикулировать звуки,
чтобы песня получилась более яркой
и эмоционально наполненной.
Охрана труда и промышленная безопасность руководством комбината причислены к приоритетным направлениям в работе с персоналом. С электронных баннеров генеральный директор
ПАО «ММК» Павел Шиляев призывает
буквально остановить работу, если они
заметили нарушение правил техники
безопасности. Напечатаны многочисленные брошюры – правила по технике
безопасности. При поступлении на
работу и дальнейших квалификационных экзаменах обязательно вводятся
вопросы по охране труда. Миллионы
рублей комбинат выделил на закупку
форменной одежды для работников и
гостей предприятия – из огнеупорных
неплавящихся материалов, снабжённой
индивидуальными средствами защиты
– касками с подбородными ремнями,
перчатками, защитными очками. Тематические мероприятия работники
первичной профсоюзной организации

Группы ПАО «ММК» проводят среди
детей – конкурсы рисунков, стихов и
рассказов, фестивали и спортивные
состязания.
И всё же, сетуют инженеры по охране труда, – люди нарушают. Особенно
легкомыслием по отношению к собственной безопасности грешит молодёжь – ей море по колено, несмотря на
денежные поощрения за исполнение
и, напротив, взыскания за нарушение
техники безопасности. Мудро решив,
что с молодёжью работать лучше всего
на доступном, а главное, интересном ей
языке, руководство комбината решило
организовать тематический КВН – с
целью формирования и развития осознанного отношения работников к
выполнению требований охраны труда,
повышения приверженности и приоритетного отношения руководителей и
специалистов к вопросам охраны труда,
а также распространения новаторского
подхода в организации эффективных
коммуникаций.
Однако первопроходцем в организации «Клуба безопасности весёлых и находчивых» стало горно-обогатительное
производство ПАО «ММК», на котором
КВН между структурными подразделениями был проведён в 2016 году.
Присутствовавшим на мероприятии
генеральному директору ПАО «ММК»
Павлу Шиляеву и директору по охране
труда, промышленной безопасности
и экологии Григорию Щурову идея
понравилась, и уже в следующем году
отборочные туры КВН «Безопасность
– это не работа, это образ жизни»
прошли в каждом подразделении всего
комбината.
– Читать сухие инструкции не нужно
– это мы можем сделать в учебных классах. Наша задача – в ярком, красивом,
костюмированном, а главное, юмористическом шоу донести технику охраны
труда и промышленной безопасности
языком смеха и сатиры до каждого, –
резюмировал тогда Григорий Щуров.

Завтрашний финал – борьба
четырёх сборных команд
производств комбината,
которые сложились по итогам
прошлогодних отборочных туров

Это команды «Безопасный труд» металлургического производства, «Дети
Зевса» управления главного энерге-

тика, «Горцы» горно-обогатительного
производства и «Прокатный беспредел» прокатного производства.
Тема первого конкурса – приветствия
– взята буквально из Трудового кодекса
Российской Федерации – статья 214
«Обязанности работника в области
охраны труда». Второй пункт статьи
– о правильном применении средств
индивидуальной защиты – методом жеребьёвки достался прокатчикам. Обязанность учиться безопасным методам
и приёмам работ выпала управлению
главного энергетика. Об обязанности
немедленно извещать руководителя
о ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, предстоит шутить
команде металлургического производства. А юмор на тему прохождения
обязательных медицинских осмотров
продемонстрирует команда ГОПа.
Второй конкурс – капитанов – на
тему опасных действий на производстве и правильности их выполнения.
Поддерживать лидеров будут все
команды, традиционно этот конкурс
оценивают выше всего – шесть баллов.
Третий номер – творческий и сатирический «Ералаш» на свободную тему, но в
рамках заданной стратегии, в нём для
яркости команды привлекают к участию творческие коллективы Дворца
Орджоникидзе.
Что ещё: пожалуй, что костяк команд
– давно полюбившиеся самодеятельные
артисты и юмористы, участники и победители конкурсов «Горячие парни горячих цехов», «Профсоюзные девчата».
Сцены они не боятся, шутить и преподносить шутки умеют, куратор команд
Алексей Домарев со своей стороны
делает всё для того, чтобы каждая была
представлена в максимально выгодном
свете – будь то обилие юмора, яркость
музыкального материала, актёрское
мастерство или разнообразие костюмов. Словом, интересное искромётное
и при этом поучительное шоу зрителям
обеспечено. Начнётся праздник в 14.00
действом на площади возле Дворца
Орджоникидзе, финал КВН стартует в
15.00. В жюри – руководители комбината во главе с генеральным директором
Павлом Шиляевым.

Рита Давлетшина

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Эксперты подчеркнули, что в дискуссиях о повышении
пенсионного возраста принято ссылаться на прогнозы и
тренды демографического развития: «Однако далеко не
все данные корректно интерпретируются журналистами
и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе».
Специалисты подчёркивают, что и после повышения
пенсионного возраста россияне будут долго жить. «По демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая
продолжительности жизни при рождении по населению в
целом составит 80,1 года, у мужчин – 75,8 года, а у женщин
– 83,7 года», – уточнили авторы доклада.
Уровень смертности, по их данным, связан с высокой
смертностью в молодом, трудоспособном возрасте, в частности в ДТП, от травматизма или пьянства.
Согласно планам правительства пенсионный возраст
будут поднимать поэтапно до 65 лет у мужчин и до 63
лет у женщин к 2034 году. Начало реформы намечено на
2019 год.

Ситуация на дороге

Преступная халатность
В Магнитогорске трёхлетний ребенок на ходу
выпал из машины на проезжую часть.
Происшествие случилось на перекрёстке проспекта
Ленина и улицы Завенягина и было зафиксировано видеорегистраторами двигавшихся в этом направлении
автомобилей. На кадрах видно, что девочка выпала из
задней двери автомобиля «Рено-Логан» во время поворота. Ребёнок, по счастливой случайности, остался жив. Во
многом благодаря тому, что следовавшие за «Рено-Логан»
автомобилисты успели вовремя затормозить. Очевидцы
сообщают, что дело закончилось ушибами, испугом и
слезами. К слову, на тех же кадрах видно, что в машине
было детское автокресло, в котором девочка, скорее всего,
сидела не пристёгнутая.

Образование

Права инвалидов
Людям с ограниченными возможностями станет
проще поступить в вуз.
Портал «Вести образования» отмечает, что до последнего времени предусматривалось внеконкурсное
поступление абитуриентов-инвалидов в вузы в пределах десятипроцентной квоты. Если же она оказывалась
превышена, то проводился конкурс на зачисление. Эта
система не гарантировала зачисление даже успешно прошедшего экзамены инвалида.
Закон о расширении прав инвалидов направлен на восстановление права внеконкурсного приема на обучение
за счёт бюджета в пределах установленной квоты – при
условии успешного прохождения вступительных испытаний. Согласно документу таким правом наделяются
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
и люди, ставшие инвалидами из-за военной травмы или
заболеваний, полученных на военной службе.
Часть абитуриентов-инвалидов смогут поступать в
некоторые вузы, где проводятся дополнительные экзамены, не по итогам ЕГЭ, а по результатам этих испытаний.
Вдобавок, если раньше воспользоваться льготой можно
было только в одном вузе, то теперь разрешено подавать
документы в пять вузов на три специальности каждому.

